


 
 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ3 на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

В соответствии с планом 

учителя- предметника 

1-11 класс постоянно Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с направлениями деятельности и по отдельному расписанию  учителей. 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление 

диагностических карт и социальных 

паспортов учащихся, классов 

10-11 классы сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель. 

Сбор информации о занятости детей 10-11 классы сентябрь классный руководитель. 

Мониторинг посещения детей 10-11 классы ежедневно классный руководитель. 

Классные часы 10-11 классы Ежемесячно классный руководитель 

Беседы о правилах поведения в 

школе и о  внешнем виде (школьная 

форма) 

10-11 классы Ежемесячно классный руководитель 

Беседа «Права и обязанности 

участников образовательного 

процесса» 

10-11 классы Ежемесячно классный руководитель 

Организация конкурсов, викторин 10-11 классы Ежемесячно классный руководитель 

Серия предупредительных бесед и  

инструктажей по ТБ (журнал 

инструктажей) 

10-11 классы за неделю до начала 

каникул 

классный руководитель 

Работа с учителями предметниками 10-11 классы В течении учебного года классный руководитель  



Изучение уровня 

удовлетворенностиучащихся 

жизнью в школе 

 

10-11 классы октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Изучение уровня сформированности 

классных коллективов 

 

10-11 классы ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Значимые традиции в школе, опрос 

учащихся  

10-11 классы Май (последняя неделя) 

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Мониторинг эффективности работы 

классного руководителя 

10-11 классы Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР  

классный руководитель.  

Мероприятия на сплочение 

коллектива (игры, тренинги)  

10-11 классы По отдельному плану 

классного руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

10-11 классы По отдельному плану 

классного руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Познавательно- развлекательные 

экскурсии в том числе и в другой 

город.  

10-11 классы По отдельному плану 

классного руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Привлечение  детей к участию в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах 

и др. мероприятиях. 

10-11 классы При проведении 

мероприятий 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

 «Работа с родителями» 

 

Собрание председателей 

родительских комитетов 

10-11 классы Октябрь, декабрь, март, 

май 

Зам. директора по ВР  



Общешкольные родительские 

собрания  

10-11 классы Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания  10-11 классы По плану классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

Удовлетворенность работой школы 

(анкетирование)   

10-11 классы Май Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Привлечение учителей 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

10-11 классы Март Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители 

Лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении». 

10-11 классы  Декабрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Встречи учащихся с их родителями 

-представителями различных 

профессий. 

10-11 классы В течение года Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию 

впроведению дел в классе, 

праздников в классе, конкурсов, 

соревнований,  экскурсий, в том 

числе  на предприятия и в учебные 

заведения. 

10-11 классы  В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

городе и крае», «Выбираем свой 

путь» 

 

10-11 классы В течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

На уровне класса 

Выборы органов 

самоуправления класса, 

10-11 классы сентябрь классные руководители 



распределение 

обязанностей 

На уровне школы работа ШУС 

Выборы лидера школы 10-11 классы октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя 

10-11 классы 05.10 Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Учебное занятие: «Как 

сделать дело: от идеи до 

воплощения?»   

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР 

Школьная акция «Чистое 

слово» 

10-11 классы Март  Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Акция «Дарите добрые 

слова» 

10-11 классы Ноябрь, март Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Организация акции 

«Весёлая перемена» для 

младших школьников   

ШУС 4 неделя месяца в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Сбор информации  и 

выпуск школьной газеты.  

ШУС постоянно Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Подготовка и проведение 

тематических мероприятий 

( акций, круглых столов 

и.т.д.) 

ШУС В течении учебного года Заместитель директора по ВР, 

ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 10-11 классы март Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Предпрофильная 

подготовка по программе 

элективных курсов по 

различным предметам  

10-11 классы  В течение года  Классные руководители 



Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города, в том 

числе в режиме онлайн. 

10-11 классы  В течение года Заместитель директора по 

ВР,                 Классные 

руководители 

Организация тестирования 

и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. 

направленности. 

10-11 классы  В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

учащихся. 

10-11 классы  В течение года Педагог-психолог Классные 

руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

10-11 классы  В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

10-11 классы  Ноябрь-апрель Классные руководители 

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

10-11 классы  В течение года Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Обеспечение участия 

учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда. 

10-11 классы  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

Реализация основных 

мероприятий 

Всероссийской программы 

по развитию системы 

10-11 классы в течение года Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 



ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

Подготовка и защита 

проектов  

«Мой выбор 

профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

«Ступени мастерства 

«Мои жизненные планы, 

перспективы и 

возможности» 

10-11 классы  Март-Май Зам. директора по 

УВРКлассные руководители 

Учителя-предметники 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Праздник знаний 10-11 классы 1 сентября Заместитель директора по 

ВР,Классные руководители 

Неделя безопасности 10-11 классы 02.09-07.09 Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

подготовка и проведение 

праздничных поздравлений 

посвященных дню матери 

10-11 классы ноябрь Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

Творческий конкурс « 

Мисс Осень» 

10-11 классы ноябрь Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

Акция «Утилизация» (сбор 

макулатуры)  

10-11 классы ноябрь, апрель. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХЧ,  классные руководители 

Новогодний бал  10-11 классы 23.12.-28.12. Заместитель директора по ВР, 

кураторы, ШУС 

Дни здоровья 10-11 классы Сентябрь, ноябрь, февраль, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы параллели, классные 

руководители 



Книжкина неделя 10-11 классы 16.03-22.03 Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, классные 

руководители 

Фестиваль внеурочной 

деятельности 

10-11 классы март Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, кураторы 

параллели, педагоги  

Последний звонок 10-11 классы май Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Спортивные соревнования 10-11 классы Весь учебный период Зам директора по ВР, 

преподаватели физкультуры 

Проведение субботников 10-11 классы Последняя пятница  месяца Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 классы июнь Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Проведение различных 

мероприятий, акции, 

посвященных, бережному 

отношению к природе, 

сохранению Экологии 

 

10-11 классы сентябрь – июнь,  

по отдельному плану  

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Модуль «Развитие эстетически и культуры » 

 

Оформление помещений 

для проведения 

праздничных мероприятий 

10-11 классы Весь учебный период Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители, 

Конкурс рисунков «Мой 

учитель» 

10-11 классы 20.09.-30.09 Заместитель  директора по ВР, 

учитель ИЗО 



Конкурс поделок из 

природных материалов 

посвященных  и 

вторсырьяматериалов « 

Осенние напевы» 

10-11 классы ноябрь Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление класса на 

новый год  

10-11 классы 01.12-15.12. Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Культпоход- посещение 

учреждений культуры 

(музей, РДК, театры, 

кинотеатры, библиотека, 

музыкальная школа. 

Художественная школа, 

выставки, цирк и т.д.); 

 По плану учреждений 

культуры  и в соответствии 

с планом классного 

руководителя 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Цифровой урок - 

знакомство с 

произведениями культуры 

и искусства на 

информационных ресурсах, 

о культуре и искусстве в 

виде аудио-, видеозаписей 

спектаклей, концертов, 

кинофильмов, виртуальных 

экскурсий 

10-11 классы По плану классного 

руководителя 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Реализация программы « 

киноуроки в школе» 

10-11 классы Ежемесячно в 

соответствии с программой 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители, 

Модуль «Я гражданин России» 

Вахта памяти Пост №1  10 

классы 
По отдельному графику 

Заместитель  директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

Единый классный час 10-11 

классы 
сентябрь 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 



Акция посвященная празднованию «Дня героев 

Отечества» 

10-11 

классы 

9 декабря Заместитель  директора по ВР  

Мероприятия, приуроченные к аварии на 

Чернобыльской АЭС 

10-11 

классы 

апрель Заместитель  директора по ВР 

Встречи с ветеранами войны и участниками 

боевых действий в «горячих точках», 

представителями казачества. 

10-11 

классы 

в течение года  Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс презентаций «История моей семьи в  

истории войны»  

10-11 

классы 

февраль Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение пятиминуток  10-11 

классы 

Еженедельно, в 

соответствии с алгоритмом 

проведения  

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение уроков мужества 10-11 

классы 

Еженедельно, в 

соответствии с календарно-

тематическим планом 

Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Имя героя»   10-11 

классы 

Постоянно  Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия ( тематические концерты, акции, 

флэш-мобы, круглые столы, конкурсы, 

викторины) посвященные : Дню война 

интернационалиста, Дню защитника отечества, 

Дню Победы, Дню независимости, Дню России, 

Дню Краснодарского края, Дню рождения 

города Белореченска. 

10-11 

классы 

сентябрь-май Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение краеведческого музея, экскурсии по 

местам боевой славы 

10-11 

классы 

Февраль-март Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение  закреплённого Обелиска 

посвященного 130 колхозникам погибшим в 

годы ВОВ, возложение цветов. 

10-11 

классы 

Апрель май Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Военно-спортивные игры, полевые сборы 10-11 

классы 

Апрель-май Заместитель  директора  ВР 

преподаватель ОБЖ.  

Модуль «Правовая культура, безопасность и здоровьезбережение» 



 

Оформление уголков безопасности в классах  Сентябрь (обновление в 

течении года) 

 

Проведение недель, месячников, правовых 

знаний (беседы, просмотры видео и др. 

мероприятия повышающие правовую 

грамотность учащихся) 

 В течении учебного года  

Почта доверия   Постоянно в течение года  Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа психолого - 

педагогической службы в школе  

10-11 

классы 

Постоянно  Педагог- психолог 

Социальный паспорт школы, класса 10-11 

классы 

Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Составление банка данных  семей, состоящих 

на учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

10-11 

классы 

Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

 Утверждение плана совместных 

профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся школы  

10-11 

классы 

Сентябрь Заместитель  директора по ВР 

Составление базы данных о занятости 

учащихся школы в кружках, секциях и др.  

10-11 

классы 

Сентябрь Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

«Скрининг для выявление детей с 

эмоциональным неблагополучием» 

(суицидальным риском) . 

 

10-11 

классы 

ноябрь Педагог психолог 



Неделя психологической подготовки к экзамен

ам 

11 

классы 

апрель Педагог психолог 

Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

  

10-11 

классы 

Ежедневно Классные руководители 

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе 

10-11 

классы 

постоянно Заместитель  директора по ВР, 

классный руководитель 

Размещение информации для родителей и 

учащихся на информационных стендах и сайте 

школы по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время, организации досуговой занятости детей 

в свободное от учебы время, организация 

деятельности в каникулярный период  

10-11 

классы 

Постоянно в течение года  Заместитель  директора по ВР 

Классные руководители ( в 

группах родителей, детей) 

Преподаватель информатики ( 

на сайте школы) 

Оформление информационного стенда, 

отражающего деятельность штаба 

воспитательной работы 

 

10-11 

классы 

Постоянно  Заместитель  директора по ВР 

Организация работы отряда ЮИД ( проведение 

профилактических мероприятий в начальных 

классах, принятия участие в конкурсах, акциях 

и.т. д.) 

10-11 

классы 

В течении учебного года Заместитель  директора по ВР, 

классные руководители 

Организация работы антинаркотического 

отряда волонтеров ( проведение тематических 

акций, разработка памяток, беседы в классах 

и.т.д.) 

10-11 

классы 

В течении учебного года Заместитель  директора по ВР,  

социальный педагог,  педагог 

психолог. 

1. План работы по воспитанию правовой 

культуры, формированию законопослушного 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 



поведения обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение положений 

закона Краснодарского края от 21.07.2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

т.д.); 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

2.План работы по формированию 

жизнестойкости обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и жестокого 

обращения с ними, самовольных уходов детей 

из семьи, безнадзорности, бродяжничества и 

попрошайничества (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику суицидов, 

самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, 

профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми); 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

3. План работы по профилактике безопасности 

дорожного движения, предупреждения 

дорожно-транспортного  травматизма. 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

4.  План работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику табакокурения, 

употребления алкоголя, токсических, 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 



наркотических, психотропных веществ, в том 

числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; 

предупреждение ранних половых связей);  

5. План работы по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма); 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактике. 

6. План мероприятий, направленных на  раннее 

выявление детского и семейного 

неблагополучия, предупреждение 

преступлений в отношении детей, защиту 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2021/2022 учебном году 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

7. План по профилактике буллинга 

(формирование безопасной школьной среды, в 

которой максимально снижено влияние 

факторов, провоцирующих буллинг, насилие,  

проявление любого рода агрессии). 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

План работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на 

предупреждение травматизма (на улице, на 

игровых площадках, в школе, в семье, на 

водных объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение 

безопасного поведения в современной 

информационной среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-зависимости и т.п.) 

10-11 

классы 

По отдельному плану Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог 

9. План заседаний Штаба воспитательной 

работы; 

10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель . 



10.  План заседаний Совета профилактики. 10-11 

классы 

По отдельному плану  Заместитель  директора по ВР, 

педагог- психолог, классный 

руководитель, представители 

учреждений профилактики. 

 

 


